
Федеральная служба по надзору п еф >с защиты прав потребителей и благополучия
человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Дагестан в г. Дербенте»

Юридический адрес: 3670' 9, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174. 
ОГРН 105056( 902041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитован и.:\ лиц: 
№ RA.RU Ra.ru.511161, дата внесения в реестр 28.02.2017

пг О' ЛЛ ИСПЫТАНИИ 
(4>SjJ от 14.06.2021

УТВЕРЖДАЮ: 
дитель ИЛЦ: 

й врач Тариев 
Г.М.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 
49 В
Наименование и контактные данные аказчик-а: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ «АЛКАДАРСКИЙ» СУРЕПА. IН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0529Г.Л510, ОГРН 1020501590097, 368772, Республика Дагестан, 
Сулейман-Стальский район, Алкадарский г\ с. кадар
Описание, однозначная идентификация нрч необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая -
централизованное водоснабжение
Дата и время получения образца(ов): 11.0? 302/ У00
Дата осуществления лабораторной деятеле ,-сгп:
Цель отбора: Производственный контроль 
Основание для испытания: Договор №  16 <> ГКО? 2021 
Дополнения, отклонения или исключения I . мегч ,
Особые условия окружающей среды (при .обхочпм >сти):
Однозначная идентификация результате! i. лучениях от внешних поставщиков:

Информи 1.олученная от заказчика:
Юридическое лицо, у которого произвело: тгбо| « 'оазца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ «АЛКАДАР К ИЙ» СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 36У 2, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, 
Алкадарский с/с, с. Алкадар
Объект, где производился отбор образца/о- : АД Л '.НПСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ«АЛКАДАРСКИЙ» СУДУ /А/ 1-С/А. ЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект), 3 0 ~ ' /'о лика Дагестан, Сулейман-Стальский район,
Алкадарский с/с, с. Алкадар
Ф.И.О., должность лица, проводившего от (к • оС \п:,а(ов): Гусейнов А. Г.
НД на метод отбора образца(ов):
Дата и время отбора образца(ов): 11.02.2' /0:2
Ссылка на план и метод отбора образца/*.:
Изготовитель продукции (наименование н . , i нахождения):
Дата изготовления:
Номер партии:

Дополнительные сведения: отве - и ос . за соблюдение процедур отбора, хранения и 
транспортировки проб несет заказчик, р .г. . .•*>рагорных испытаний распространяются на
представленный образец.
1. Протокол не должен быть воспрон ' .н и  .? полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземпл.



протокол № 06831 от 14.06.2021

Тара, упаковка: - 
Объем партии:-
Величина допустимого уровня-указана с .. ' штатов испытаний

Мик- яюл
№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Код пробы:068310621, Per. Л

1
Общие
колиформные
бактерии

Не обнаружено

2
Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено

3 Общее микробное 
число(37) 15

Код образца (пробы): 068310621
ьяя лаборатория

.1
•я

Гигиенический
норматив

НД на методы 
исследований

•опия централизованное водоснабжение

I не доп. МУК 4.2.1018-01

I не доп. МУК 4.2.1018-01

1/1 50 МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. Подпись
Биолог - фФБУЗ «ЦГиЭ в РД» в г.Дербен 
фФБУЗ «ЦГиЭ в РД» в г.Дербенте ф/л Г; ; .

• Р.;

Ф.И.О. заведующего лабораторией Подпись S

Лицо ответственное за составление дашп . ;:ре •
________ . 's  . ЧГиЭ в РД» в г.Дербенте Мамедова М. А.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Конец протокола.

Протокол составлен на: 2страницах, страница 2


